
Описание  основной образовательной программы начального  общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Владимира Васильевича Козлова»  

 н.п. Белое Море 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

программы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) МБОУ СОШ № 13 

 

2. Нормативная 

основа разработки 

программы 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ СОШ № 13 составлена на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 

года №273ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОСНОО), утверждѐнного 

Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, 29.12. 2014 № 1644, 

31.12.2015 №1577);  

- Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации (от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», с изменениями от 

24.11.2015 N 81)  

 
 

3. Сроки 

реализации 

образовательной 

программы 

2021-2022год 

4. Дата 

утверждения ООП 

АОП НОО рассмотрена и принята на педагогическом совете 

школы от 27.08 2020 г, утверждена приказом директора школы  



НОО 62/3 от 27.08 2020 г.       (в редакции с изменениями от 31.082021г. 

№69/3)    

5. Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Контингент учащихся школы в возрасте от 6.5 лет до 11 лет (1- 4 

классы).  

 В образовательном учреждении на ступени начального  

образования обучается 12 учащихся (из них 2 учащихся с ОВЗ) 

В начальной школе дети обучаются в классах - комплектах 1,3 

классы и 2,4 классы. 

6. Режим работы 

образовательной 

организации 

Пятидневная учебная неделя с 08.00 до 18.00. 

Начало учебных занятий  9.00 Обучение проводится в 1  смену. 

 

7. Основная цель и задачи реализации программы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  



– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной  

среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; – предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; – включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды. 

8. Основные требования к результатам освоения. 

Планируемые результаты:  

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными 

через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  

В Программе представлены  три составляющих образовательных результатов 

(предметные, метапредметные, личностные).  



В результате изучения на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.   . 

9. Основным средством реализации образовательной программы является учебный план 

начальной школы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 

ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОУ СОШ № 13 разработан на основе нормативных правовых 

документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в ред. 

приказов от 13.12.2013 №1342, 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734. 



Сведения о психолого-педагогических условиях 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

 и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности при 

получении начальной общего образования: выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

ивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 

способностей обучающихся; 

-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 

 

ельными потребностями;  

сверстников; 

 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают образовательной организации 

возможность исполнения требований ФГОС НОО и реализацию обязательной части ООП 



НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательной 

организации услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Финансовые 

условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 Материально-технические условия 

 Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

дь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательной организации и их оборудование); 

набор и размещение помещений для осуществления образовательных отношений при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

число читательских мест, медиатеки);  

щениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, актовому залу; спортивным залам, игровому и 

спортивному оборудованию; 

 



 хозяйственному инвентарю;  

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). Информационно-методические условия реализации 

ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

образовательной организации направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена (100%) 

учебниками, в том числе и учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО на русском языке. Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

10.Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы. 

В начальной школе оцениваются следующие результаты: 

 

 

Результаты по ФГОС (метапредметные и предметные) оцениваются, как индивидуальные, 

личностные – на основании неперсонифицированного анкетирования.  

В учреждении применяется пятибалльная система оценивания результатов освоения 

программы со 2-го класса. В первом классе   безотметочная система обучения . 
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